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Аннотация: автором статьи рассмотрен пример создания и применения 

деловой игры онлайн «Развиваем навыки предпринимателя». Игра включает в 

себя информацию по менеджменту, основам предпринимательства. Деловая 

игра нацелена на развитие таких навыков предпринимателя, как: креативность 

и инновации, выявление возможностей, ориентация на будущее, критическое 

мышление, коммуникации и взаимодействие, гибкость и адаптивность, инициа-

тивность и уверенность в себе, готовность к риску, мотивация к успеху. В ходе 

деловой игры студенты узнают, что такое миссия организации и «дерево це-

лей», как следует осуществлять поэтапное конструирование миссии организа-

ции, как разрабатывать деловое кредо организации в восьми меморандумах, от-

ражающих принципы и правила взаимодействия всех участников рыночных от-

ношений. 

Ключевые слова: навыки предпринимателя, командная работа, деловая 

игра онлайн, рефлексия. 

В условиях дистанционного обучения преподаватель совершенствует и раз-

вивает профессиональные навыки и умения, осуществляя одновременно роли 

преподавателя-игротехника и преподавателя-фасилитатора. 

В Уральском государственном экономическом университете (г. Екатерин-

бург) автор статьи разрабатывает лекционные, семинарские занятия в различных 

интерактивных формах в дистанционном обучении. В данной статье рассмотрим 

пример проведения деловой игры онлайн «Развиваем навыки предпринимателя». 
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Хронометраж игры: 1 час 30 минут. Возраст целевой аудитории: от 16 лет и 

старше. 

Цель деловой игры онлайн: развитие навыков предпринимателя в команд-

ной работе; выполнение задания, распределение ролей и получение командного 

результата, развитие управленческих и коммуникативных навыков, получение 

основных знаний по менеджменту, основам предпринимательства; рефлексия. 

Инструментарий: лист-задание для каждой команды; таблица оценивания 

для студенческого жюри; 2–3 рисунка/фотографии для разминки-старта; таблица 

со словами для разминки-финиша; лист для получения обратной связи. 

Ход деловой игры онлайн включает в себя следующие этапы: 

1-й этап (20 минут). Преподаватель представляет теоретический блок для 

проведения деловой игры онлайн. Понятие «предприниматель» впервые появи-

лось в Париже во «Всеобщем словаре коммерции» (1723 год): предпринима-

тель – это человек, берущий «на себя обязательство по производству или строи-

тельству объекта» [5]. В Российском законодательстве XVIII в. слово «купец» 

означало предприниматель-торговец. Предприниматель – человек, использую-

щий новую возможность с максимальной выгодой (Питер Друкер) [5]. 

Предпринимательские навыки можно представить в девяти категориях: кре-

ативность и инновации, выявление возможностей, ориентация на будущее, кри-

тическое мышление, коммуникации и взаимодействие, гибкость и адаптивность, 

инициативность и уверенность в себе, готовность к риску, мотивация к успеху 

[4]. Следует отметить, что предпринимательские навыки можно развивать и со-

вершенствовать, в настоящее время принято говорить о hard-skills (профессио-

нальные навыки, умения, компетенции) и soft-skills (коммуникативные, лидер-

ские навыки, социально-психологические свойства). 

Далее преподаватель говорит о том, что представляет собой миссия органи-

зации. Миссия – это основная, общая цель предприятия. В широком смысле мис-

сия – констатация философии и предназначения, смысла существования органи-

зации. В узком смысле миссия звучит как лозунг, девиз, в котором проявляется 
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отличие данной организации от других [2]. Например, миссия ООО «Кейтерин-

бург» звучит так: «Создавать высококачественные продукты и услуги» [3]. 

Поэтапное конструирование миссии организации включает в себя: 

1 этап – особое виденье организации относительно: самой организации (са-

моидентификация); рынка (микроокружение); внешней среды (макроокруже-

ние). 

2 этап – разработка и описание делового кредо организации: уточнение со-

циально-значимой потребности рынка, представление 8 меморандумов. 

3 этап – объявление миссии средствами внешнего и внутреннего PR. 

2-й этап (2–3 минуты). Преподаватель предлагает выбрать 2-х арбитров в 

студенческое жюри (работа в жюри – 3 балла), называет критерии оценивания 

работы команд: умение применить теорию на практике – 3 балла; умение рабо-

тать в команде – 3 балла; креативность – 3 балла; итог (командный зачет) 9 бал-

лов – максимальное количество баллов. 

3-й этап (2–3 минуты). Преподаватель предлагает создать команды (напри-

мер, по 5–6 чел.). В команде участникам необходимо выбрать роли: 

1. Лидер – организует и распределяет работу, отвечает за результат (1 чел.). 

2. Консультант по вопросам предпринимательства (теоретик) – владеет тео-

ретическим материалом, представляет его команде (2–3 чел.). 

3. Предприниматель (практик) – предлагает бизнес-идеи, дает практико-

ориентированные, конкретные советы по решению задач (2–3 чел.). 

4-й этап (5–7 минут). Преподаватель информирует всех участников, что пе-

ред выполнением задания проводится разминка-старт и по завершении выполне-

ния задания проводится разминка-финиш для команд. 

Разминка-старт: придумать название картинке/фотографии (например, 

«Игра в шахматы», художник Елена Лещенко) [1]. Задание на развитие креатив-

ности – 3 балла. 

5-й этап (20 минут). Преподаватель дает командам задание и время на его 

выполнение. Каждая команда получает следующее задание: 
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1) придумать свою организацию, дать название, определить вид деятельно-

сти, назвать базовый продукт / услугу, на какой класс покупателей / клиентов 

будет ориентироваться организация, в какой регион / страну будет реализовы-

ваться товар / услуга; 

2) сформулировать миссию организации в 2-х вариантах (узком и широком 

смыслах); 

3) разработать деловое кредо организации, представив 8 меморандумов; 

4) назвать средства внешнего и внутреннего PR (2–3 примера) для объявле-

ния миссии. 

6-й этап (выступление каждой команды – 5 минут). Преподаватель дает 

время на публичное представление ответа каждой командой (могут выступать 

как все участники команды, разбив ответ на части, так и один лидер от команды – 

на выбор). 

На дополнительные вопросы выступающим дается 2–3 минуты. 

7-й этап (5–7 минут). Преподаватель информирует всех участников, что по-

сле выступления команд проводится разминка-финиш для команд. Разминка-фи-

ниш: сочинить акростих на одно слово (на выбор – одно слово, см. Таблица 1). 

Задание на развитие креативности – 3 балла. 

Таблица 1 

Слова для сочинения акростиха 

1. К 

2. О 

3. М 

4. М 

5. Е 

6. Р 

7. С 

8. А 

9. Н 

10. Т 

1. Т 

2. О 

3. Р 

4. Г 

5. О 

6. В 

7. Л 

8. Я 

1. К 

2. А 

3. С 

4. С 

5. И 

6. Р 

1. К 

2. У 

3. П 

4. Е 

5. Ц 

 

8-й этап (3–4 минуты). Преподаватель предоставляет возможность студен-

ческому жюри сообщить результаты деловой игры онлайн. 

9-й этап (2–3 минуты). Рефлексия / Обратная связь. Преподаватель предла-

гает участникам назвать положительные / отрицательные моменты деловой игры 
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онлайн, сделать рекомендации по проведению игры. Преподаватель подводит 

итоги, делает комментарий, благодарит всех участников за работу. 

Получив положительную обратную связь от участников, мы делаем вывод 

о том, что деловая игра онлайн способствует развитию предпринимательских и 

управленческих навыков, умений, которые будут востребованы в профессио-

нальной деятельности будущих молодых специалистов. 
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